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Ключевым звеном социально-экономической сферы на современном этапе 

развития является рынок труда. Существующая тенденция расширения 

многообразия форм занятости даёт все больше возможностей для 

самореализации трудового потенциала населения. Однако при этом существуют 

риски потерь живого труда, в виду востребованности автоматизации и 

компьютеризации всех сфер деятельности.  

Рынок труда, согласно Международной организации труда, 

подразделяется на две категории:  

1) занятое население - лица мужского и женского пола 16 лет и старше, а 

также лица младших возрастов, выполняющие работу, приносящую доход; 

временно отсутствовавшие на работе по уважительной причине; выполняющие 

работу без оплаты на семейном предприятии; 

2) безработное население - лица 16 лет и старше, не имеющие работы или 

доходного занятия; занимающиеся поиском работы; обучающиеся по 

направлениям службы занятости. 

Ключевыми показателями, характеризующими эффективность политики 

государства в социально-экономической сфере, являются численность 
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безработного населения, а также доля занятого населения. По данным 

государственной статистики на конец 2018 г. общая численность населения 

России составляет 146,8 млн. чел., численность экономически активного 

населения Российской Федерации в возрасте 15 - 72 лет - 76,2 млн. чел., из 

которых занятыми насчитывалось 72,3 млн. чел., а безработными признавались 

3,6 млн. чел. 

Таблица 1 - Данные Росстата о численности населения РФ. 2016 – 2018 гг. 

(млн.чел.) 
Период Численность 

населения 
Численность 
экономически 
активного 
населения 

Численность 
безработного 
населения 

Численность 
занятого 
населения 

2016 146,6 76,6 4,2 72,1 
2017 146,8 76,2 3,9 72,1 
2018 146,8 76,2 3,6 72,3 

 

Уровень занятого населения, согласно данным приведенным в таблице 1, 

в анализируемом периоде постепенно возрастает, что в свою очередь говорит о 

снижении числа безработных. Основное влияние на уровень оказал сектор 

сельского хозяйства, имеющего продолжительную тенденцию роста более чем 

на 4 %. Вторым по степени влияния на экономический подъем является рост в 

сфере промышленности. По данным Росстата промышленное производство за 

2016 год выросло на 2,1%, а в конце 2018 года – на 2,9%. [1].  

Подобная динамика наблюдается и при рассмотрении рынка труда 

Липецкой области. По данным официальной статистики общая численность 

населения в Липецкой области на конец 2018 года составляет 1,150 тыс. чел. 

Экономически активное население региона по состоянию за 2018 г. составило 

601,8 тыс. чел., из них занятыми числилось 577,7 тыс. чел, а безработными 

признавались 22,9 тыс. чел. [1]  
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Таблица 2 - Численность экономически активного населения Липецкой области 

за 2016-2018 гг., (тыс. чел.) 
Показатель Период 

2016 год 2017 год 2018 год 
Экономически активное население 597,5 598,7 601,8 
Занятое население, всего 573,9 575,3 577,7 
Безработное население, всего 23,6 23,1 22,9 
Безработное население, зарегистрированное в органах 
занятости населения, всего 5,6 4,6 4,1 

Безработное население, которым назначено пособие по 
безработице, всего 2,9 2,3 2,1 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о снижении в регионе уровня 

регистрируемой безработицы. Это связано, в первую очередь с привлечением 

граждан Липецкой области на сезонные и временные работы в сельском 

хозяйстве. 

Несмотря на позитивную тенденцию уровня официально 

зарегистрированной безработицы, существует риск имеющегося высокого 

уровня скрытой безработицы, масштабы которой увеличиваются с каждым 

годом. Одной из причин такого роста является сложность легального 

трудоустройства, а также желание работодателя уйти от налоговых платежей и 

обеспечения социальных гарантий работникам. Риск скрытой безработицы 

характеризуется ростом числа нарушений трудового законодательства, что в 

свою очередь влечет за собой снижение социально-экономического развития 

региона и страны в целом, падению доли налоговых поступлений – доходов 

бюджета, распределяемого на социально значимые объекты, проекты и 

программы. 

Липецкая область является аграрным регионом России. В сельском 

хозяйстве осуществляют деятельность 190 сельскохозяйственных организаций, 

1,6 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, 217 тысяч личных подсобных хозяйств. 
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Сельское хозяйство Липецкой области развивается опережающими 

темпами по сравнению с РФ (прирост выше в 2,1 раза 2018 г. к 2013 г.). В 

сельском хозяйстве региона на начало текущего года действуют 13 

высокотехнологичных свиноводческих комплексов промышленного типа. 

Промышленность является основой экономического потенциала региона, 

формирующей более 43 % валового регионального продукта. Отрасль 

обеспечивает занятость 82 тыс. человек или 33 % от общей численности 

работающих на крупных и средних предприятиях, а также в организациях 

области.  

Промышленный комплекс области носит многоотраслевой характер.  

Основную долю в промышленном производстве занимают металлургия (63 %), 

пищевая промышленность (18 %), производство машин и оборудования (5 %).  

По итогам работы за 2018 год индекс промышленного производства 

составил 102,7 %, в том числе в обрабатывающих производствах – 102,8 %. 

Отгружено продукции на сумму 794 млрд. руб.  

Объем отгруженной промышленной продукции ежегодно увеличивается и 

за последние 5 лет (к 2013 году) вырос на 12,9 %, что выше, чем в Российской 

Федерации (108,4 %).

 
Рис. 1 - Динамика промышленного производства Липецкой области за 

2013-2018 гг. [1] 
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Промышленный комплекс области представлен более чем 2000 

предприятий и организаций. В металлургической промышленности Липецкой 

области можно выделить такие предприятия ОАО «НЛМК», ОАО «ЛМЗ 

«Свободный сокол», Валок-Чугун, НПП, ООО. Машиностроительная 

промышленность Липецкой области богата следующими предприятиями ООО 

«ЛЕМАЗ», ЗАО «Елецкий электромеханический завод — ЕЭМЗ», ОАО 

«Елецгидроагрегат», ОАО «Липецкий Завод профилегибочного оборудования»  

В нефтехимическая промышленности Липецкой области ведущая роль 

принадлежит таким предприятиям ОАО «СИЛАН» и ОАО «Полимер». [2]  

В 2018 году активно продолжалось развитие созданной в области и 

признанной одной из наиболее эффективных в РФ трехуровневой системы 

привлечения инвестиций (особые экономические зоны федерального и 

регионального уровней, индустриальные парки). Так, на примере ОЭЗ «Липецк» 

и ОЭЗ «Елецпром» было создано 4,2 и 1,9 тысячи рабочих мест соответственно. 

В целом по области в 2016-2018 гг. введено 12727 новых рабочих мест (или 

114% от запланированного количества), из которых 3271 введено на крупных, 

средних и муниципальных предприятиях, 9456 – в сфере малого бизнеса, в том 

числе 3576 – это индивидуальные предприниматели с учетом наемных 

работников. [1] 

Таблица 3 - Среднегодовая численность занятых в экономике Липецкой области 

по видам экономической деятельности 2016-2018 гг., (тыс. чел.) 
Показатель среднегодовой занятости населения по 
отраслям 

Период 
2016 год 2017 год 2018 год 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 66,1 64,2 65,9 

Добыча полезных ископаемых 3,5 3,1 3,5 
Обрабатывающие производства 101,3 101,3 102 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 13,1 12,9 13,3 

Строительство 42,6 42,5 42,6 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 105,3 105,2 105,5 
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Деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания 15,0 15,1 15,2 

Деятельность в области информации и связи 11,4 11,6 11,6 
Деятельность финансовая и страховая 7,5 7,4 7,6 
Образование 38,3 38,1 37,8 
Деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг 39,2 37,7 37,3 

 

На основе проведенного анализа рынка труда Липецкой области можно 

сделать вывод: ситуация в сфере занятости населения значительно улучшилась 

за последние несколько лет. Это связано как с общим экономическим развитием 

страны, так и эффективностью социально-экономических программ региона. 

Развитие рынка труда в России сегодня является одним из приоритетным 

направлением государственной политики социальной сферы. На ряду с этим, 

важными задачами являются социальная поддержка безработных граждан, 

улучшение условий и охраны труда, повышение мобильности трудовых 

ресурсов.  

Целями проводимой в Липецкой области политики поддержки занятого и 

безработного населения являются повышение гибкости рынка труда, 

обеспечение кадрового потенциала региона в соответствии с потребностями 

экономики области, а также создание условий для привлечения в Липецкую 

область трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации. 
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